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Проверка пациентов перед МР исследованием
Некоторые аспекты предварительной проверки паци-

ентов перед МР процедурой могут выполняться уже на 
этапе его направления на исследование. Предварительный 
отбор больных должен осуществляться медицинским ра-
ботником, прошедшим обучение по МР безопасности. Ука-
занный работник должен хорошо понимать потенциаль-
ную угрозу и те осложнения, которые могут быть связаны 
с МР исследованием, а также владеть информацией о том 
перечне вопросов, на которые пациент или сопровожда-
ющее лицо должны дать обязательные ответы. К моменту 
направления пациента на исследование необходимо по-
лучить четкую информацию о наличие у пациента имп-
лантата, при котором МР исследование противопоказано 
(например, наличие ферромагнитных зажимов аневризм, 
металлических осколков в глазу или орбите, водителей 
сердечного ритма и т.д.). Определить состояния, которые 
требуют особого подхода при выполнении процедуры 
(клаустрофобия, наличие беременности, слабоумие, 
тяжесть состояния и пр.). Предварительная проверка дает 
возможность исключить направление на МР исследование 
пациентов с абсолютными противопоказаниями.

В отделении каждый прибывший на исследование 
пациент должен пройти полную проверку, включающую 
в себя использование документирующего ее результаты 
бланка с обязательными для ответа вопросами (Рис. 1, 2). 
Подписанный пациентом или сопровождающими лицами 
(например, родители ребенка) бланк с соответствующей 
информацией о пациенте должен быть обязательно 
просмотрен и подписан уполномоченным персоналом. 
В обязанности персонала входят и ответы на все вопросы, 
имеющиеся у пациента или сопровождающих его лиц.

Бланк опроса для пациентов, разработанный (115–
117), был недавно пересмотрен IMRSER с учётом новой 
информации в рецензированной экспертами литературе. 
Этот бланк на двух страницах называется «Бланк опроса 
пациентов для проверки перед МР исследованием». 
Форму бланка можно получить с веб-сайта http://www.
MRIsafety.com. 

На первой странице бланка проверки отражена общая 
информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, рост, вес 
и т.п.), а также информация о направляющем лечащем 
враче, причинах назначения МР исследования и краткие 
данные об имеющейся клинической симптоматике. Вся эта 
информация о пациенте и враче необходима не только для 
подтверждения записей в истории болезни, но и для того, 
чтобы персонал МР отделения мог оперативно связаться 
с лечащим врачом для получения дополнительной инфор-
мации относительно цели исследования или уточнения 
состояния пациента.

В бланк необходимо внести информацию о преды-
дущих хирургических вмешательствах с возможным 
внедрением имплантатов, протезов или других устройств, 
наличие которых может повредить пациенту во время МР 
исследования. Немаловажным является ответ на вопрос 

о проведенных пациенту других лучевых методов иссле-
дования, что может сыграть важную роль в постановке пра-
вильного диагноза. Обязательно собирается информация 
об особенностях предыдущего МР исследования (в случае 
имевшихся проблем при его проведении), о возможном 
ранении глаза металлическим предметом или любом 
другом ранении инородным металлическим телом. Зада-
ются вопросы о приёме фармакологических препаратов 
в текущий момент или прошлом, а также вопросы о пе-
ренесенных или имеющихся патологических процессах, 
которые могут повлиять на проведение МР исследований 
с введением контрастных препаратов. 

В нижней части первой страницы выделена секция для 
женщин, где ставятся специальные вопросы, которые могут 
повлиять на выполнение МР исследования. Например, 
вопросы о дате последнего менструального цикла, бере-
менности или задержке менструального цикла.

Наличие беременности или возможность наличия 
беременности должны быть четко установлены до вхо-
да пациентки в МР процедурную. Ответ на этот вопрос 
позволит персоналу обсудить с пациенткой возможный 
риск от МР исследования, либо оценить преимущества 
его проведения. Женщинам должны быть поставлены 
вопросы относительно даты последнего менструального 
цикла, применения оральных контрацептивов или гор-
мональной терапии, препаратов для лечения бесплодия 
в случае выполнения МР исследования молочных желез, 
матки и придатков, поскольку всё это может повлиять на 
особенности визуализации тканей на МР изображениях. 
В случае необходимости введения контрастных препаратов 
обязательно ставится вопрос о кормлении грудью. 

На второй странице бланка в верхней части име-
ется важное предупреждение:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Некоторые имплантаты, уст-
ройства или предметы могут нанести вред вам и/или 
помешать выполнению МР исследования (МРТ, МР 
ангиографии, функциональной МРТ или МР спект-
роскопии). Не входить в помещение МР процедурной 
при наличии вопросов или сомнений относительно 
имплантатов, устройств или предметов. Посовето-
ваться с оператором или врачом МРТ перед началом 
исследования. Магнитное поле подключено всегда!!!

Далее имеется раздел с перечислением различных 
типов имплантатов и устройств, которые могут быть по-
тенциально опасными для пациента при МР исследовании 
или которые могут вызвать возникновение массивных 
артефактов, затрудняющих интерпретацию изображений. 
Приведены силуэты туловища человека для того, чтобы 
можно было указать наличие металлических объектов 
внутри тела или на его поверхности. Эта информация 
особенно полезна, поскольку пациент может указать 
приблизительное положение любого объекта, который 
может быть потенциально опасным или может помешать 

Биологическое воздействие магнитного 
резонанса и безопасность работы с пациентами 

(современное состояние вопроса)

В. А. Рогожин, директор радиологического центра МК «БОРИС», доктор медицинских наук, 
профессор кафедры радиологии Национальной медицинской академии последипломного 
обучения (НМАПО) имени Шупика П.Л., президент ассоциации радиологов Украины

Продолжение. Начало читайте в спецвыпуске № 1, 2013, стр. 78–81
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интерпретации результатов МР исследования в результате 
появления артефактов.

Вторая страница бланка проверки содержит также 
раздел с важными инструкциями:

Перед входом в помещение МР процедурной необ-
ходимо удалить все металлические предметы, включая 
слуховые аппараты, зубные протезы, пластинки, ключи, пей-
джер, сотовый телефон, очки, заколки для волос, баретки, 
ювелирные изделия, часы, английские булавки, скрепки, 
брелки, кредитные карточки, банковские карточки, карточки 
с магнитной полосой, монеты, перочинный ножик, пилочку 
для ногтей, инструменты, одежду с металлическими застёж-
ками или нитями. При наличии вопросов или сомнений 
просьба посоветоваться с оператором или врачом перед 
началом исследования.

И, наконец, приводится рекомендация для пациентов 
по защите органов слуха от акустического шума.

При использовании любого типа письменного опроса 
существуют ограничения, связанные с неполными или не-
правильными ответами (116, 117). Такие проблемы могут 
иметь место у пациентов с нарушением зрения и речи, 
а также у безграмотных больных и иностранцев, не по-
нимающих языка. В таких случаях должен присутствовать 
сопровождающий член семьи или другое лицо (например, 
направляющий врач) для проведения тщательной провер-
ки и выяснения информации, которая может повлиять на 
безопасность пациента. Желательно иметь копии бланка 
на различных языках. Если пациент находится в коме или 

неспособен к общению, бланк должен быть заполнен 
квалифицированным лицом (например, врачом, членом 
семьи и т. п.), которое знает анамнез пациента и его насто-
ящее состояние здоровья. Если информация по проверке 
является неадекватной, рекомендуется провести иссле-
дование кожных покровов на предмет наличия послеопе-
рационных шрамов на теле пациента, получить обычные 
рентгеновские снимки черепа и/или грудной клетки для 
поиска имплантатов, которые могут быть особенно опас-
ными в МР процедурной (например, зажимы аневризм, 
водители сердечного ритма и т.п.). После заполнения 
бланка для пациентов специально обученный работник 
должен просмотреть его, провести словесный опрос для 
подтверждения внесенных в бланк данных и ответить на 
все имеющиеся вопросы. 

Необходимо отметить, что прохождение предыдущего 
МР исследования без каких-либо проблем не гарантирует 
безопасности последующих исследований. Различные 
факторы (например, мощность магнитного поля МР 
системы, ориентация пациента, ориентация металличес-
кого имплантата или предмета и т. п.) могут существенно 
изменить ход исследования. Поэтому полная проверка 
должна проводиться каждый раз, когда пациент готовится 
к МР исследованию. Необходимо учитывать, что за время 
между двумя исследованиями могли иметь место хирур-
гические вмешательства с внедрением имплантатов, что 
может коренным образом изменить степень безопасности 
пациента в магнитном поле.

Рис. 2. Вторая страница бланка проверки для пациентов перед 
выполнением МР исследования

Рис. 1. Первая страница бланка проверки для пациентов перед 
выполнением МР исследования
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Проверка других лиц перед входом  
в МР процедурную

По аналогии с проверкой пациентов должна прово-
диться проверка и всех других лиц перед входом в МР 
процедурную (например, операторов оборудования, ра-
диологов, членов семьи пациентов, посетителей, других 
медицинских работников, пожарников и прочих лиц). Это 
включает использование печатного бланка для докумен-
тирования процедуры проверки, его просмотр и устное 
интервью с пациентом для подтверждения информации 
и при необходимости выяснения возможных вопросов 
и проблем перед входом в МР процедурную. 

В общем, формы бланков проверки были разрабо-
таны из расчёта на пациентов, поэтому они содержат 
много вопросов, которые неприемлемы для других 
лиц, которые могут иметь необходимость войти в МР 
процедурную. Поэтому IMRSER создал форму бланка 
проверки специально для таких лиц. Бланк, кото-
рый называется «Бланк опроса различных лиц для 
проверки перед входом в МР область», показан на 
Рис. 3. Форму бланка можно получить с веб-сайта  
http://www.MRIsafety.com. В верхней части бланка при-
ведено следующее предупреждение:

В МР системе имеется сильное магнитное поле, 
которое может быть опасным для лиц, входящих в МР 
процедурную при наличии у них металлических, элек-
тронных, магнитных или механических имплантатов, 
устройств или предметов. Поэтому всем лицам перед 
входом в МР процедурную предлагается заполнить 
этот бланк. Необходимо учитывать, что магнитное поле 
постоянно включено.

В бланк необходимо внести общие данные (ФИО, 
возраст, адрес и т. п.), а также перечень вопросов, которые 
необходимо обсудить с персоналом перед входом в МР 
процедурную. В обязательном порядке в бланке должно 
содержаться специальное предупреждение:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Некоторые имплантаты, устройс-
тва и предметы могут быть опасными для вас в МР 
процедурной. Не входить в помещение при наличии 
вопросов относительно имплантатов, устройств или 
предметов!!!

Кроме того, в бланке имеется раздел с перечислением 
различных типов имплантатов, устройств и предметов, 
наличие которых может оказаться опасным для человека 
в МР процедурной (зажимы аневризм, водители сер-
дечного ритма, имплантированные дефибрилляторы, 
магнитные или электрические устройства, инородные 
металлические тела и т.п.). 

Металлические инородные тела в орбите и глазу
Kelly W.M. с соавторами (118) сообщают о единствен-

ном случае повреждения от инородного металлического 
тела в глазу, что вызвало полемику необходимости проце-
дуры проверки пациентов и других лиц перед их входом 
в МР процедурную(119–121). Существенным является 
то, что этот инцидент оказался единственным, серьёзным 
повреждением глаза, которое произошло в связи с прове-
дением МР исследования. В недалеком прошлом любой 
пациент с подозрением на наличие инородного тела 
в глазу или орбите проходил рентгеновское исследование 
орбит. Рентгенограммы делались не только тем, у кого 
имелось подозрение на наличие инородного металличес-
кого тела в глазу, но и всем, кто работал с металлическими 
предметами: сварщикам, шлифовщикам, обработчикам 
металлов, скульпторам и лицам некоторых других профес-
сий. Недавно было проведено исследование Seidenwurm 
D.J. с соавторами (121), в результате которого даны новые 
рекомендации для рентгенологического контроля пациен-
тов и других лиц с подозрением на наличии инородных 
металлических предметов.

Авторы выработали следующую политику: «Если 
пациент сообщает о ранении глаза инородным телом, 
которое было впоследствии удалено или наличие кото-
рого не подтверждается при любом виде офтальмоло-
гического обследования, то МР процедура проводится 
без каких-либо дополнительных исследований. Если 
же в анамнезе имеются сведения об инородном теле, 
но отсутствуют достоверные данные о его удалении, 
пациенты в обязательном порядке проходят рентгено-
логическую проверку». Результаты этого исследования 
показали, что использование клинической проверки 
до рентгенографии увеличивало ее экономическую 
эффективность на предмет наличия инородных тел 
примерно на один порядок (с учётом вероятности 
удаления инородного тела). Важно отметить, что ав-
торы выполнили примерно 100 000 МР исследований 
с использованием данного протокола и не имели отри-
цательных результатов.

Доработанные рекомендации по проверке на 
наличие инородных тел в орбите и глазу

Рекомендуемая процедура проверки пациентов при 
подозрении на наличие инородного тела в орбите или 
глазу включает обязательный опрос на предмет воз-
можного ранения глаза. Если при опросе установлено, 
что ранение металлическим предметом, имело место, 
выясняется – проводилось ли обследование и лечение 

Рис. 3. Бланк опроса различных лиц для проверки перед 
входом в МР область
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офтальмологом. Обязательным является получение 
данных об удалении инородного тела. При отсутствии 
информации о ранении, нормальных результатах 
офтальмологического обследования и/или наличия 
информации об успешном удалении всех инородных 
тел - пациента можно направлять на МР исследование. 
Если пациент имел ранение глаза металлическим объ-
ектом, однако к окулисту не обращался и не может дать 
четких сведений об отсутствии, либо удалении осколка, 
МР исследование откладывается и пациент направляется 
на рентгенографию.

Избыточный нагрев и ожоги  
в связи с МР исследованием

Использование РЧ катушек, физиологических монито-
ров, электронных устройств и внешних принадлежностей 
или предметов из проводящих материалов вызывает 
избыточное нагревание и может привести к ожогам во 
время МР исследования (3–6, 122–134). Нагревание 
имплантатов и других устройств также может иметь мес-
то в результате МР исследования. Однако, это относится 
в основном к объектам, которые изготовлены из прово-
дящих материалов, имеющих вытянутую форму по типу 
электродов, подводящих и направляющих проводов, 
некоторых типов катетеров (например, катетеры с тер-
мисторами или другими проводящими компонентами) 
(135–143).

В специальной литературе по МР безопасности имеется 
около 30 сообщений об избыточном нагревании во время 
МР исследований, которое не было связано с технически-
ми особенностями оборудования или наличием внешних 
и внутренних проводящих имплантатов или материалов. 
Во всех описанных случаях были отмечены ожоги первой, 
второй и третьей степени. Отчёты проведенных рассле-
дований показали, что конечности или другие части тела 
пациентов находились в непосредственном контакте с РЧ 
катушками или имелся контакт типа «кожа-кожа», кото-
рый, как выяснилось, и явился причиной термических 
поражений(3, 4, 144). С учётом этого были разработаны 
рекомендации для предотвращения избыточного на-
гревания и ожогов при МР исследованиях. Выполнение 
этих рекомендаций позволяет обеспечить безопасность 
пациентов при проведении МР исследований, особенно 
в условиях постоянного роста использования в клиничес-
кой практике различных проводящих материалов и элек-
тронных устройств.

Рекомендации для предотвращения избыточного 
нагревания и ожогов в связи с МР исследованиями

1. При подготовке пациента к МР исследованию необ-
ходимо убедиться в отсутствии ненужных металлических 
объектов, которые могут контактировать с кожей паци-
ента (например, металлические наклейки для введения 
лекарственных средств, ювелирные изделия, ожерелья, 
браслеты, цепочки для ключей и т.п.).

2. Использовать изолирующий материал (подходящая 
одежда) для предотвращения контакта типа «кожа-кожа» 
и формирования замкнутых контуров в результате касания 
различных частей тела.

3. Изолирующий материал (минимально рекомендо-
ванная толщина 1 мм) должен быть помещён между кожей 
пациента и передающей РЧ катушкой (или сама катушка 
должна быть изолирована). Кроме того, пациент должен 
быть размещен так, чтобы отсутствовал прямой контакт 
между кожей пациента и корпусом РЧ катушки. Этого 
можно достичь путем размещения рук за голову или при 
помощи подушечек под локти, а также введением поро-
лоновых прокладок между телом пациента и корпусом РЧ 
катушки. Такой подход особенно важен при исследованиях 
с использованием катушки для тела или другие больших 
РЧ катушек.

4. Использовать все электропроводящие устройства, 
оборудование, принадлежности (например, ЭКГ провода, 

электроды и т. п.) и материалы только после тщательной 
проверки и подтверждения их безопасности для МР ис-
следований.

5. Твёрдо придерживаться специальных критериев 
и инструкций по МР безопасности для имплантатов из 
электропроводных материалов (например, стимулято-
ров синтеза костной ткани, систем нейростимуляции 
и т.п.).

6. Перед использованием электрооборудования про-
верить целостность изоляции и/или корпуса всех ком-
понентов, включая поверхностные РЧ катушки, провода 
мониторинга, кабеля и других проводов. Для таких уст-
ройств регулярно должно проводиться профилактическое 
техническое обслуживание.

7. Удалить все не нужные электропроводящие матери-
алы из МР системы (т. е., неиспользуемые поверхностные 
катушки, ЭКГ провода, кабеля и т. п.).

8. Стараться, чтобы все электропроводящие матери-
алы, которые остаются в МР системе, не имели непос-
редственного контакта с телом пациента, использовать 
термо- и электро- изолирующие материалы.

9. Стараться, чтобы электропроводящие материалы, 
которые остаются в МР системе на время исследования, 
не создавали замкнутых контуров

Примечание: Ткань пациента является проводящей 
и поэтому может участвовать в образовании проводяще-
го кругового, U-образного или S-образного замкнутого 
контура.

10. Располагать электропроводящие материалы так, 
чтобы они не перекрещивались, не касались РЧ катушки 
или тела пациента более одного раза. Необходимо учи-
тывать, что даже близость одного проводящего материала 
с другим, без контакта и пересечения, является нежела-
тельной, поскольку некоторые кабели и РЧ катушки могут 
создавать емкостную связь.

11. Располагать электропроводящие материалы книзу 
от центра МР системы, а не вдоль ее боковой стороны или 
близко к РЧ катушке. 

12. Не размещать электропроводящие материалы 
поперёк внешней металлической арматуры (например, 
внешнего устройства фиксации, устройства фиксации шеи 
и т. п.) или аналогичного устройства, которое находится 
в непосредственном контакте с пациентом.

13. Для работы со специальными устройствами (на-
пример, мониторинга жизненно важных функций) в МР 
процедурную допускается только специально обученный 
персонал.

14. Выполнять все инструкции фирмы-производителя 
по правильной работе на аппарате, техническому обслу-
живанию не только самой системы, но и всего оборудо-
вания мониторинга или других электронных приборов, 
использующихся в МР процедурной.

15. Электрические устройства, которые во время МР 
исследования работают неправильно, должны немедленно 
отключаться и удаляться от пациента.

16. Непрерывно следить за пациентом во время МР 
исследования. Если пациент сообщает о появлении ощу-
щения тепла или других необычных ощущениях, сразу же 
прекратить исследование и тщательно изучить и оценить 
сложившуюся ситуацию.

17. Нарушение связи с поверхностной РЧ катушкой мо-
жет вызвать превышение локальных допустимых уровней 
РЧ поглощения. Оператор МР системы может определить 
отказ по появлению на изображениях в области располо-
жения РЧ катушки ряда концентрических полуколец, либо 
необычных неоднородностей. 

Продолжение в следующем номере спецвыпуска 
«Лучевая диагностика»


